
 

Закон № 423-ОЗ - 23 05 2013 (2) 

ЗАКОН 

Калужской области 
 

 

 

О гимне Калужской области 

 

 

Принят Законодательным Собранием 23 мая 2013 года  

 

 

Настоящим Законом Калужской области устанавливается гимн Калужской 

области, его описание и порядок официального использования.  

 

Статья 1. Гимн Калужской области и его статус  

1. В соответствии с Уставом Калужской области утвердить музыкальную 

редакцию и текст гимна Калужской области согласно приложениям 1 и 2 к 

настоящему Закону.  

2. Гимн Калужской области является официальным символом Калужской 

области.  

 

Статья 2. Описание гимна Калужской области  

1. Гимн Калужской области представляет собой музыкально-поэтическое 

произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Законом.  

2. Гимн Калужской области может исполняться в оркестровом, хоровом, 

оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом 

могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и 

радиотрансляции.  

3. Гимн Калужской области должен исполняться в точном соответствии с 

утвержденными музыкальной редакцией и текстом.  

 

Статья 3. Исполнение гимна Калужской области  

1. Гимн Калужской области исполняется:  

1) при вступлении в должность Губернатора Калужской области - после 

принесения им присяги;  

2) при открытии и закрытии сессий Законодательного Собрания Калужской 

области;  

3) во время официальной церемонии подъема флага Калужской области и 

других официальных церемоний;  

4) во время церемоний встреч и проводов посещающих Калужскую область с 

официальными визитами официальных представителей иностранных государств, 

межгосударственных и межправительственных организаций - в соответствии с 

соблюдением порядка, предусмотренного федеральным законодательством. 

2. Гимн Калужской области может исполняться:  

1) при открытии памятников и памятных знаков, связанных с важнейшими 

событиями в жизни Калужской области, муниципальных образований Калужской 

области;  

2) при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 
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государственным праздникам;  

3) во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами 

государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калужской области, а также государственными и иными 

организациями различных форм собственности.  

3. Гимн Калужской области исполняется при проведении официальных 

церемоний во время спортивных соревнований на территории Калужской области и 

за ее пределами, в соответствии с правилами проведения этих соревнований.  

4. При официальном исполнении гимна Калужской области присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов.  

5. В случае, если исполнение гимна Калужской области сопровождается 

поднятием флага Калужской области, присутствующие поворачиваются к нему 

лицом.  

6. В случаях, когда законодательством предусмотрено исполнение 

Государственного гимна Российской Федерации, гимн Калужской области 

исполняется после него.  

 

Статья 4. Ответственность за неправомерное исполнение и использование 

гимна Калужской области  

Официальное использование гимна Калужской области осуществляется в 

случаях и в порядке, которые установлены настоящим Законом. Исполнение и 

использование гимна Калужской области с нарушением настоящего Закона, а также 

надругательство над гимном Калужской области влечет за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством.  

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Калужской области                        А.Д.Артамонов 
 

г.Калуга 

03 июня 2013 г. 

№ 423-ОЗ 
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Законодательное Собрание Калужской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 мая 2013 г.           № 814 

 

 

 

О Законе Калужской области  

"О гимне Калужской области" 

 

 

 

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять Закон Калужской области "О гимне Калужской области".  

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания 

и официального опубликования.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания                                                                       В.С.Бабурин 

 



4 

 

 

Приложение 1  

к Закону Калужской области  

от 03.06.2013 г. № 423-ОЗ 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ГИМНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

(музыка А.И.Типакова) 
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Приложение 2  

к Закону Калужской области  

от 03.06.2013 г. № 423-ОЗ 

 

 

 

ТЕКСТ ГИМНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(слова М.А.Улыбышевой) 

 

1. Торжествуй и процветай, 

Славься жизнью новой, 

Древний наш Калужский край, 

Край наш родниковый. 

Серебром озер сверкай  

В предрассветной сини  

Наш родной Калужский край,  

Ты душа России! 

 

Припев: 

Сохраним навсегда небосвод голубой,  

Заповедную ширь, и леса, и поля,  

Ты навеки со мной, я навеки с тобой,  

Благословенная земля! 

 

2. Сберегай нас чистотой  

Веры непритворной, 

Богородицы святой 

Образ чудотворный! 

Край ученых и творцов, 

К звездам устремленных, 

Умножай труды отцов,  

В битвах закаленных! 

 

Припев: 

От начала веков и до нынешних дней,  

Мы едины судьбой со страною своей,  

Отчий дом - синь небес, и леса, и поля,  
Благословенная земля! 

 

 

 


